
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОНD АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

o,1 01 .02.2022 г. N9 224р
с. начаlово

О внесении изменений в распоряr{ение
комитета по управленйю муниципальЕым
и\tушесIвоv мlниципмьноtо образования
llриво]lr(ский райоtl- АсlраханскоЙ обласr и

от ]8,01.2018г. М 42.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в целях уточнения объема (DиЕансировавия
NIеропрцятий, руковолствуясь ст. 63 Устава МО (Приволя(ский район), Полож;ием око-\{ите,Iе по управлепию муI]иципмьt{ьIм имуществом *упrц"папопо"о образованllя(lIриволжский райоЕ)) Астраханской области,], Впести в распоряr(епие комитета по управлению муниципzшьпым имуществоммуlтицлпаJlьноIо образоваЕия (Приволr(ский раЙон> Астраханской области от l8.01,2018г. N942 (Об уl,вер)(леilии ведомственной целевой про;раммы *o"ur"ro no управлениiо
тт:лl:лч:]з "_ 

лмуществом м}пиципмьI]ого образовапия ( Приволжский район )лстрахаяской оьласти (эффективl]ое управление муциципмьным llмущеOтвом и земель!lыми
отпошеI]иями в муниципaLльЕом образованци (Привол)кскиЙ раЙоЕ па 2018_2020 годьD) (дмее
I1porpaMMa), измецепиями *п""""чlrr1_ Решением co"""u 

"у*"цпп*ьпого обрaLзовапrIя(Приволжский раЙоЕ) от 02,08.2019г N9 253 (о 
"n""a"r" ..""""пrя в Рецение сове.l.аN,Iуниципмьного образоваItия (Приволr(скиЙ раЙоЕD от 20.12,2018t N9 219 (О бюдr(еr.е

i\{униципаJIьцого образования (Прйволя(ский район> на 2019 год и плановыЙ период 2020-2021
годов) с измеIlенияlчiи, внесенными Распорял(ением комитета ло управлеl{ию муниципмьвы!t
lryIT:Tl"" ,!lуниципмьfiого образования (llриволr(ский район) АстрахаЕской области о.l.15.0].2019r. }Гр 584. с изменениями , вЕесенЕыми Раслоряясением no"ror.",,а no управлсниюмуниципмьньпt{ имуществоМ муниц_и_пмыlогО образования кПривол>rсский' райоri>АстрахаIiской области от 06.09.2019г, }Ф 2004, ввес;нкыми Распоряrкепием комитета io
управлению муЕиципмьЕым имуtцеств_ом муниципмьного образоваЕия (ПриволжскиЙ раЙоя))Астраханской области от 26.12.2019l. N9 282'7 , в соот;етствии с Решением о 

-Совсте

NIуниципаJIьного образования (Привол (ский раЙон)) от 24,12.202Ог М 40 <О бюдхез,е
]tIуниципfulьноIо образоваЕия (ПриволжскиЙ раЙон) на 2021 год и плановый tIep иод 2022-2О)З
голов)) , вItессЕными РаспоряжеЕиепt комитета по улравлепию муI1ициlrальяым имуществом
Njуяиципмьвого образования (Приволхский райопD АстрахаЕской области от 16.02.202lг. ]{р
40З , в соответствии с Решением о Совете мунцципального обрaLзоваIlия (Приволхский райоЕ])от 10.0з.202lг N9 2 <о внесепии измеЕепий в Решепие Совёта муниципальпого образЬваrrл,о
<l1риволтlский раЙон) от 24.|2,2020r. м 40 (О бюдт,ете мувицr.rпального образо]lанriя(Привол)i(ский район) Еа 2021 год и плановый период 2оi2'2о2З ttlлrlв> вЕес9нllыМи
расtlоряlItением комитета по упрaвлению муниципаJIьным имуществом муниципапьноiо
образовапия (Приволхский район) Астраханской области oi us.оз.zоzti, й 7i' , ,;



',

соответствии с Решепием о совет(
2S,12,202l. лъ;s ;6;;;;;;: МУЯИЦИЛаЛЬНОЛО Образовация (ппивол,(ский 

район)) от

, " -*;;й ;;;;;;й$;;,H;;}:;ililШ:::ffJJ# " При волltсс ки й райоr,,, Hu 2022 r о.л

,.l , гilJлеЛ (UOЪемы Ьюджетных ассиl
цел"вой npo.pa,M,; ;;;;;;;;;;;Ы:НЖ;:Тffi 9,::H}|i|uli; :",o^'",u"nnoo

437,З тыс. руб, иiGffiЙБвсехl
в том_числе по источникам финапсирования:
- цз оОластfiого бюджета З2851,2 тыс. руб.- из райоЕного- З9586,1 тыс. руб,;
в том числе по годalм:

] 2, l)азде]l 6
с"lсдуtощсй

2О22- \З9'l4,З тыс. рублей;20ZЗ |7 648,1 тыс. рублей;2024 40 8]4.9 гыс.

<рссурсное обеспечение ведомственцой целевой про.раммы) изло)i{ить вредакцииi

.],з, 
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_,1::, 
Ресурсное обеопечение Программы 0пределяется в соответствии с бIоджетопiNлуIJиципмьlrого образовавия (Приволжский рuЙоr, nu очередной биваrсо"",й .од , rtaп,lановый периол, Объем срелств, необходимilх дr, p"a,rru,,r" ,ероприяruii llpolparvMы,определены йсходя из пеобходимости;

- орIаЕизации проведепия работ по постановке земельных участков Еа государствецныйкадастровый учет;
- опрелелеIiия рыЕочной стоимос,ги объектов оцеIlкц для совершеция сделок;
- форплирования земельных учас',(ов для предоставления в собственность мtlогодетtlым ссмьяi\{;- пбесttе,,еttия Jея rелLнос l и аllлара la Kov и I e,l а,

Исlочником финансирования программньж меролриятиЙ являются средства бюдrсе.r.а

l,]:y," l "у:" "] "_"б|а,tова 
ч и я "Пр_иво.l)кский район,, - Jd581.1 ,о,", руб,. ооласt,rого бюдlrrеtа -Jl6)1.1 lыс, р}блей общий объеv ф.rнансирования Про,раr""i сосга"пqеr /,' 4J7,J rыс,

рублей. Объемы для финаlrсировани" Проaрur*оr-оaу" 
"*".oono уaЪ*"r""r, Корректировкаобъемов бюдхетньiх ассигЕований па реализацию Проiраммы, 

"""aunuu" " у""пr.rением либо 0
уменьпIением объемов утвержденных бюд>rtетпых iссигнований на ремизацию Ilрограммы,
::I:1:-:T:11 фиrrансовым управлевtlем мJIiиципмьцого образования dlриволжский
пaио l ,. в loM числе на основации предложений Комигеlа,

Средсгва бюд)r(ета вь]lUестоящих уровней Еа мероприятие по выполllенrlю комплеI(спыхкадастровых работ будут освоены в рамttах Законодiтельства Российской Федерации tlокоi],грактной системе в сфере закупок.
Соответстtsующие йзмеЕения и (или) дополнения) в Программу вносятся КомитетоN1.Псре,rеrrь меролрия t ий 1казан в rrрилоясснии ЛЪ 2,

* ], Оп)бликовать яalстоящее распоряя(еЕие в обцествепно-политической Iазете<приволжская газета) и на официмьltом сайте комиfета.rо ynpuun"nrlo муниципапьныд
иi\{упlество]!I муниципмьного образоваtия (Приволжский район) Астрахапской области.3. Контроль за исполIJеIIием пастоящего Pu"nop"n 

"nn" 
uoano*"i" nu no"-ununu o"o"nu-глaьноlо 6)хlмгера Fлекешев) L, А,

Прслседа t,ель ltомите.t.а Р,И, Успrапов


